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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные универсальные учебные действия 
В сфере личностных универсальных учебных действий у  учащегося будут формироваться: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий  ученик будет учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
В сфере познавательных универсальных учебных действий  ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 



 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

 

Ученик научится: 
различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звон-

кие/глухие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — 

пяти звуков; 

- выделять в словах слоги; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

- переносить слова; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- правильно писать словарные слова, определенные программой; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые пред-

ложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с 

помощью толкового словаря; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

 

Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 



- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные програм-

мой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфема-

ми); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -

ость; 

- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дейст-

вий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

 

Ученик научится:  
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 



- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены(как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2,  3-ему склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове; 

- проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

- характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфо-

логические признаки) 

- составлять план текста (при помощи учителя); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов'; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев; - составлять собствен-

ные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, c; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 

- буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

- буквы o, e в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;  

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;  

- раздельное написание предлогов c личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова 

по составу (в словах c однозначно выделяемыми морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения c однородными членами без союзов и c союзами u, a, 

но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных o, e в сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, 

ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существи-

тельных на -ий, -ия, -ие; 

- -при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дейст-

вий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) c учетом правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; 



- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

 

     Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существи-

тельного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусостав-

ного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дейст-

вий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие слу-

чаи); 

- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на конец I  этапа обучения  

(4 класс): 



 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упо-

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упо-

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материа-

ла); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, роди-

телям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологи-

ческого разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-

фографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе,  в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-

чением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения обучающихся. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 

выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не 

позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия. 

На скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на уроках 

блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи». Она выполняется не только в виде 

орфографических и пунктуационных заданий, но и в виде списывания текстов. Работа с текстами на 

уроках правописания и развития речи способствует подготовке обучающихся к анализу языковых 

единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». Уроки каждого блока перемежают друг друга и 

объединяются изучаемой языковой единицей. 

 

Содержание учебного предмета.  

1 класс. Обучение грамоте 

 

I полугодие - русский язык (обучение письму) - 80 часов 

Наименование тематического блока 

Слово и предложение  

Фонетика  

Графика  

Письмо 

Орфография и пунктуация  

 

Слово и предложение 
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анали-

за. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

 

Фонетика 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 



фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак—рак). Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих за-

данной модели. Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного глас-

ного звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 

слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной 

схемой. 

 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков бу-

квами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомле-

ние). 

 

 Письмо 
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Поэлементный 

анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Различе-

ние букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение разборчи-

вым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приѐмы и последовательность действий 

при списывании. 

 

Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс. Русский язык  

 

II полугодие - русский язык - 85 часов 

Наименование тематического блока 

Фонетика и орфоэпия 

Графика и орфография.  

Слово и предложение. Пунктуация.  

Развитие речи  

 

Фонетика и орфоэпия.  
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. 

Различение твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой ана-



лиз слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (простейшие слу-

чаи). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

 

Графика и орфография.  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции Ь: 1) 

показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приѐмов и после-

довательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

1. раздельное написание слов; 

2. прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

3. обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

4. сочетания чк, чн; 

5. перенос слов; 

6. безударный проверяемый гласный в корне слова; 

7. знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. 

 

 

 

Слово и предложение. Пунктуация.  
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толково-

го словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между 

словами. Родственные слова. Неизменяемые слова. Наблюдение за использованием в тексте много-

значных: слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. Знаки 

препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с це-

лями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое ов-

ладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс 

Блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 

Фонетика. 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости-глухости. Слог. 

Ударение. Перенос. 

Слово и предложение. 



Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – имена 

существительные. Слова, называющие признаки, – имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия, – глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в предложении. 

Состав слова. 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный 

способ образования слов. 
 

Лексика.  

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
 

Правописание жи–ши, ча–ща, чу–щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в корнях: 

безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. 

Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании.     

Правописание суффиксов имен  существительных: -онок-, -ѐнок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание 

приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и 

мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

 

Блок «Развитие речи» 
 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте 

законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание 

подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. 

Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью 

абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. План текста. Составление плана к данному тексту. Озаглавливание 

возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

3 класс 

 

Блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 

Фонетика.  
Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова. 

 

Состав слова.  
Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу. 

 



Синтаксис. 
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

 

Морфология.  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение 

имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарица-

тельные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение лич-

ных местоимений. 

 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен су-

ществительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

Блок  «Развитие речи» 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, на-

писание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание тек-

ста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и соз-

дание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела Лексика», изученного во 

2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных 

слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

4 класс 

 

Блок  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 

Фонетика и графика.  
Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

 

Орфоэпия.  
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. 

 

Состав слова (морфемика).  
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

 

Морфология.  
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора.  



Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

 

Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в слово-

сочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места воз-

можного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфо-

графической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные програм-

мой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Форми-

рование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

Блок  «Развитие речи» 

Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный кон-

троль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, вы-

борочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, 

сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от дру-

гого лица. 



Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью пись-

менной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание соб-

ственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком пред-

ложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с определением основных видов деятельности учащихся 

 

Содержание учебного предмета Тематическое планирование Количество ча-

сов 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Обучение грамоте  - 80 часов 80     

Фонетика      

Звуки речи. Смыслоразличительные 

качества   звуков.   Единство         зву-

кового состава   слова и   его значения. 

Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой      анализ      слова.      

Число      и последовательность       

звуков                    в слове. Изолиро-

ванный звук. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним звуком (мак— 

рак), Гласные и согласные звуки. 

Твѐрдость и мягкость             соглас-

ных             звуков 

как смыслоразличительная функция. 

Согласные звонкие и глухие. Слог как 

минимальная произносительная еди-

ница.  

Ударение 

Слово   как единство значения   и звуча-

ния. Звуки речи. Смыслоразличительные 

качества звуков. Интонационное выделе-

ние звука на фоне слова. 

Определение частотного звука в стихотво-

рении. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по акустико-

артикуляционным           признакам 

звуков. Число и последовательность звуков 

в         слове.          Сопоставление         
слов, 

различающихся одним звуком (мак— рак). 

Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков как смыслоразличитель-

ная функция. Различение твѐрдых и мяг-

ких согласных звуков. Дифференциация 

парных по твердости-мягкости согласных 

звуков. Дифференциация парных по звон-

кости-глухости звуков Слог как мини-

мальная произносительная единица. Сло-

гообразующая функция гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Ударение. Способы 

его выделения. Слогоударные схемы 

    Воспроизводить заданный учителем об-

разец интонационного выделения звука в 

слове. 

Классифицировать звуки по заданному 

основанию (твѐрдые—мягкие согласные 

звуки). Определять    наличие    заданного 

звука в слове. 

Группировать слова по первому (послед-

нему) звуку, по наличию близких в аку-

стико-артикуляционном отношении зву-

ков. 

Различать звуки: гласные и согласные, 

согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

Характеризовать особенности гласных, 

согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав слова с 

использованием фишек разного цвета для 

фиксации качественных характеристик 

звуков 

Анализировать предложенную модель 

звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие за данной модели. Соот-

носить заданное слово с соответствующей 

ему моделью, выбирая ее из ряда предло-

женных. 

Сравнивать   модели  звукового  состава: 

находить сходство и различие. Контроли-

ровать           этапы           своей 



работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Графика      

Звук и буква. Буква как знак звука. 

Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Воспроизведение зву-

ковой формы слова по ею буквенной 

записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости—мягкости со-

гласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, 

Я, я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в раз-

ных позициях. Русский алфавит.  

Гигиенические требования при письме. 

Развитие мелких мышц пальцев и сво-

боды движения руки. Начертание 

письменных заглавных и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюде-

нием гигиенических норм. Приемы 

правильного списывания с печатного и 

письменного шрифта. Гласные после 

шипящих (жн—ши, ча—ща,             
чу—щу).  Запись, выкладывание из 

разрезной азбуки, печатание и письмо 

под диктовку отдельных слов и пред-

ложений (три— пять слов со звуками в 

сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с раз-

ными позициями согласных звуков 

 

 

 

 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор бук-

вы гласного звука в зависимости от твер-

дости или мягкости предшествующего со-

гласного. Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: обозначе-

ние гласного звука и указание на твердость 

или мягкость предшествующего согласно-

го. Функции букв е, ѐ, /о, я (йотирован-

ные). Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Овладение способом чтения прямо-

го слога. Воспроизведение звуковой фор-

мы слова по его буквенной записи (чте-

ние). Дифференциация букв, обозначаю-

щих близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные 

звуки (с—з, ш— ж, с—ш, з—ж, р—л, и—

ч и т. д.). Дифференциация букв. имеющих 

оптическое и кинетическое сходство (о— 

а, и—у, п—т, л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. 

д.). Разные способы обозначения буквами 

звука [й"\. Функция букв ь и ь. Русский 

алфавит. 

Отработка техники чтения. Работа над 

осознанностью чтения. Гигиенические 

требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. Пространственная 

ориентация на листе тетради. Анализ на-

чертаний письменных за образа обозна-

чающей        его         буквы         и 

двигательного образа этой буквы. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов с со-

блюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и 

свободы    движения    руки.     Алгоритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить звук и соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать функцию букв, обозна-

чающих гласные звуки в открытом слове: 

буквы гласных как показатель                 
твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. Ана-

лизировать разные способы обозначения 

буквами звука [й]. Воспроизводить зву-

ковую форму слова по его буквенной за-

писи.  

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Различать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство.  

Моделировать буквы из набора элемен-

тов, различных материалов (проволока, 

пластилин и др.). Анализировать          
деформированные 

буквы, определять недостающие элемен-

ты, реконструировать буквы. Выкладывать 

слова из разрезной азбуки. Контролиро-

вать правильность написания буквы, срав-

нивать свои буквы с предложенным об-

разцом.  

Записывать под диктовку слова и пред-

ложения, состоящие из трех-пяти слов со 

звуками в сильной позиции. Соотносить 

печатный и письменный шрифт, записы-

вать письменными буквами текст, напи-

санный печатными буквами. 

Анализировать текст на наличие в нѐм 

слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу,   выписывать   слова   с   данными 

буквосочетаниями. 



списывания с печатного и письменного 

шрифта.   Письмо   под   диктовку   слов, 

звуковой  и буквенный состав которых 

совпадает. 

Гласные после шипящих (ЖЙ—ши, ча— 

ща, чу—щу) 

 

 

 

 

Моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм списывания. Спи-

сывать слова, предложения в соответст-

вии с заданным алгоритмом, контролиро-

вать этапы своей работы 

Слово и предложение      

Слово как объект изучения, материал 

для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение   (различение).    Работа   

с предложением:        выделение        

слов, изменение их порядка, распро-

странение и сокращение предложения. 

Заглавная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных. Знаки 

препинания в конце предложения (оз-

накомление) 

Слово  как  объект  изучения,  материал 

для    анализа.     Различение    слова    и 

обозначаемого   им   предмета.   Значение 

слова. Наблюдение над значением слов. 

Активизация и расширение словарного за-

паса. Понимание значения слова в кон-

тексте. Включение слов в предложение. 

Слово     и     предложение.     Работа     с 

предложением:         выделение         слов, 

изменение их порядка, распространение и  

сокращение  предложения.   Заглавная бу-

ква   в   начале   предложения.    Знаки 

препинания     в     конце     предложения. 

Заглавная буква в именах собственных. 

    Различать слово и обозначаемый им 

предмет. 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие пред-

меты, слова, называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Объяснять значение слов (в том числе из 

контекста). 

Моделировать предложения (в том числе в 

ходе игр), распространять и сокращать 

предложения в соответствии с изменением 

модели.  

Сравнивать собственные предложения с 

заданной моделью. 

Контролировать  правильность предло-

жений,    корректировать предложения, 

содержащие смысловые и грамматические 

ошибки.  

Объяснять        случаи        употребления 

заглавной буквы. 

Систематический курс «Как  устроен наш язык»  595 часов  85 

ч 

57 62 54  

Фонетика и графика    10 3 1  

Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и 

буквы.  Гласные буквы  е,  ѐ,   ю,  я,  их 

функции. Согласные твердые и мяг-

кие, звонкие и глухие. Согласные пар-

ные и непарные     по     твердости—

мягкости, звонкости—глухости.   

Слог.   Ударение. Фонетический ана-

Звуки речи и буквы. Обозначение звуков 

речи  на письме.  Гласные и согласные 

звуки    и    их   буквы.    Отсутствие   при 

произнесении звука преграды в ротовой 

полости    как    отличительный    признак 

гласных звуков. Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. Согласные звуки. 

Согласные твердые и мягкие (парные и не-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать     звуки     русского 

языка      по      значимым      основаниям 

(например, в ходе заполнения пропусков в 

таблице «Звуки русского языка»). Харак-

теризовать       звуки       (гласные удар-

ные - безударные;                 согласные 

твѐрдые - мягкие, звонкие - глухие). Оп-

ределять звук по его характеристике. Со-



лиз слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парные).       Обозначение       мягкости со-

гласных на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Согласные звонкие и глухие (парные и не-

парные).    Дифференциация    сходных 

звуков     и     обозначающих     их    букв. 

Пропедевтика замен букв. Слог. Деление 

слов на слоги. Роль ударения. Устный фо-

нетический анализ слова. Частичный 

письменный фонетический анализ слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относить    звук    (выбирая    из    ряда 

предложенных)    и    его    качественную 

характеристику. 

Группировать    звуки    по    заданному 

основанию. 

Приводить   примеры   гласных звуков, 

твѐрдых - мягких,  звонких - глухих со-

гласных. 

Группировать   слова   с   разным   соот-

ношением    количества    звуков    и букв 

(количество звуков = количеству букв, ко-

личество звуков ). 

Объяснять   принцип  деления   слов   на 

слоги. 

Выбирать  необходимый  звук  из  ряда 

предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Оценивать    правильность    проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 

Состав слова (морфемика)    19 4 1  

Форма слова.       Окончание.       Ос-

нова слова.      Корень                              
слова. 

Однокоренные          слова. Чередова-

ние 

согласных   в        корнях.         Суф-

фикс. 

Приставка.     Значение    суффиксов    

и приставок. 

Окончание  как  часть  слова. 

Изменение     формы    слова. 

Практическое             усвоение  способов 

изменения формы слова. Корень как часть 

слова и общая часть родственных слов.           
Однокоренные (родственные слова). На-

блюдение над корнями слов с чередованием 

согласных. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс и при-

ставка как части слова. Значение суффик-

сов и приставок. Разбор слова по составу 

(морфемный анализ). 

    Объяснять     способы       изменения 

формы слова,   действия   изменения   

формы   слова.  

Различать изменяемые и       неизменяе-

мые слова,   включать   неизменяемые   

слова   в предложения. 

Контролировать правильность объ-

единения слов в группу: уметь об-

наруживать лишнее слово в ряду предло-

женных (например, синоним в группе род-

ственных слов или слово с омонимичным 

корнем в ряду родственных слов). 

Строить алгоритм разбора слова по соста-

ву, разбирать слова по составу в соответ-

ствии с предложенным                           
алгоритмом. 



Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать слова заданного соста-

ва. Объяснять значение слова - давать 

развернутое толкование значения слова. 

Различать родственные слова и формы 

слова. 

Объяснять роль и значение суф-

фиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на по-

иск в нем родственных слов, слов с задан-

ными приставками, с заданными суффик-

сами. Моделировать слова заданного со-

става (в том числе в процессе игры типа 

«Составь слово, в котором корень, как в 

слове ..., приставка, как в слове ..., оконча-

ние, как в слове ...») 

Лексика   22    

Слово и его лексическое значение. 

Слово в словаре и тексте. Определение 

значения слова в толковом словарике 

учебника. Слова однозначные и мно-

гозначные. Синонимы. Антонимы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово и его значение. Значение слова в 

толковом словаре и тексте. Слова одно-

значные  и многозначные. 

Наблюдение за многозначными словами в 

предложениях. Слова-синонимы. Наблюде-

ние за синонимами в тексте. Слова-

антонимы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлять (прогнозировать) не-

обходимость использования допол-

нительных источников для уточнения зна-

чения незнакомого слова. В процессе 

практической деятельности осваивать 

принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словариком в учебни-

ке или толковым словарем (сначала с по-

мощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые слова-

рики, внося в них слова, значение которых 

ранее было неизвестно. Наблюдать за ис-

пользованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее подходящий для за-

полнения пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использова-

ния слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректиро-

вать обнаруженные ошибки, выбирая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наиболее точный синоним. 

Составлять (в процессе коллективной 

деятельности и самостоятельно) словарь 

устаревших слов по материалам работы со 

сказками. 

Объяснять значение      фразеологизмов. 

Соотносить соответствующие им рисунки. 

Создавать шуточные рисунки, основанные 

на значения слов, фразеологизма.    

 Анализировать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значе-

ния слов, подбирать предложения, в кото-

рых слово употреблено в пря-

мом/переносном значении.  

Оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать из ряда предло-

женных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфология    6 37 36  

Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: общее значение. Род 

и число имен существительных. Па-

деж. Падеж; и предлог: образование 

предложно-падежной                 фор-

мы. 

Склонение имѐн существительных. 

Нахождение        собственных        
имѐн существительных. Имя прилага-

тельное: общее        значение. 

Изменение имѐн прилагательных по 

родам, числам  и падежам. 

Словообразование            имѐн прила-

гательных. Местоимение. Личные ме-

стоимения. Употребление личных ме-

стоимений в речи. Склонение лычных 

местоимений. 

Части речи, их значение и признаки. Само-

стоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное, его значение, при-

знаки, использование в речи. Род   имѐн                   
существительных: 

мужской, женский, средний. Число имѐн 

существительных. Изменение имѐн суще-

ствительных по числам. Изменение имѐн 

существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-

падежной формы имен существительных. 

Склонение имѐн существительных: 1, 2 и 

3-е склонение. Определение        склонения             
имѐн 

существительных по форме им. п. ед. ч. 

Нахождение   собственных         имѐн 

существительных.        Морфологический 

разбор имѐн существительных.  

    Классифицировать слова по частям речи, 

объяснять основания для распределения 

слов на группы (части речи; самостоятель-

ные и служебные части речи). 

Находить основание для классификации 

слов (в качестве основания для группиров-

ки слов могут быть использованы различ-

ные признаки. Например, по частям речи; 

для имѐн существительных по родам, чис-

лам, склонениям; для глаголов по вопро-

сам, временам, спряжениям).  

Определять грамматические признаки 

имен существительных.  

Группировать имена существительные по 

разным основаниям. Соотносить слово и 

набор его грамматических характеристик, 

находить в тексте (например,           по-

этическом)          имя   существительное    



Глагол как часть речи. Значение гла-

гола,          глагольные         вопросы. 

Начальная форма глагола. Глаголы со-

вершенного и несовершенного вида. 

Изменение глаголов по временам: на-

стоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Изменение глаголов по ли-

цам. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Изменение гла-

голов   по   лицам   в   настоящем   и 

будущем времени. Изменение глаго-

лов по числам. Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов от других 

частей речи 

Имя прилагательное, его значение, призна-

ки, использование в речи. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и паде-

жам. Связь (согласование) имени прилага-

тельного с именем                        сущест-

вительным. 

Морфологический         разбор         имен 

прилагательных.      Местоимение,      его 

значение, признаки, использование в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Ме-

стоимения единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоиме-

ний. 

Глагол, его значение, признаки, использо-

вание в речи. Начальная форма глагола. 

Глагольные вопросы «что делать?» и «что 

сделать?». Изменение глаголов по време-

нам: настоящее, прошедшее и будущее 

время. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Изменение глаголов 

по лицам в настоящем и будущем времени. 

I и II спряжение                                 гла-

голов. 

Способы определения спряжения глаголов. 

Морфологический разбор глаголов. 

с    заданными    грамматическими харак-

теристиками. 

Характеризовать имена существительные 

как часть речи. Находить в ряду имен су-

ществительных лишнее      имя      сущест-

вительное      (не имеющее         какого-то         
из         тех 

грамматических признаков, которыми об-

ладают остальные слова в группе). Нахо-

дить грамматические признаки имен при-

лагательных. Соотносить форму имени 

прилагательного с формой имени                         
существительного; 

составлять         словосочетания         имя 

существительное + имя прилагательное. 

Осуществлять            контроль            за 

выполняемыми действиями: проверять 

правильность согласования имен сущест-

вительных              и              имен 

прилагательных, находить ошибки, ис-

правлять их. 

Оценивать роль местоимений в тексте, 

выполнять замену повторяющихся в тек-

сте          имен          существительных 

соответствующими         местоимениями. 

Определять                  (анализировать) 
уместность употребления местоимений в 

тексте, обнаруживать речевые ошибки, 

связанные с неудачным употреблением 

местоимений.                        
Определять грамматические признаки 

глаголов. Соотносить глагол и его грамма-

тические характеристики. 

Группировать глаголы по разным осно-

ваниям                          (наклонение, 

время, спряжение). 

Моделировать  в  процессе коллективной                                
работы алгоритм определения           спря-



жения  глаголов  с   безударными 

личными          окончаниями,    следовать 

данному               алгоритму               при 

определении спряжения глагола. Анали-

зировать текст     на     наличие в нѐм гла-

голов, грамматические характеристики ко-

торых даны. Трансформировать текст, из-

меняя время глагола. 

Обобщать      результаты      наблюдения 

над                   грамматическими характе-

ристиками   глаголов                   в табли-

цах.       В      процессе наблюдения уста-

навливать              значение              и упот-

ребление       наречий       в       речи. Раз-

личать предлоги      и      приставки. Кон-

тролировать                 правильность про-

ведения разбора слова      как части речи. 

Оценивать свои возможности при выборе 

степени сложности предлагаемых упраж-

нений. 

Синтаксис    - 18 16  

Словосочетание. Предложение. Глав-

ные члены     предложения: подлежа-

щее     и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, оп-

ределение, обстоятельство.   Однород-

ные      члены предложения. 

Различение      простых      и     слож-

ных предложений 

Слово, словосочетание и предложение. 

Связь слов в словосочетании (главное и 

зависимое).                            Предложения 

повествовательные,        вопросительные, 

побудительные (по цели высказывания). 

Предложения       восклицательные        и 

невосклицательные      (по      интонации). 

Главные           члены           предложения: 

подлежащее              и               сказуемое. 

Второстепенные    члены    предложения: 

дополнение,                           определение, 

обстоятельство.      Однородные     члены 

предложения. Связь однородных членов в 

предложении: при помощи интонации пе-

речисления, при помощи союзов (и, а, но,      

или).      Простое      и      сложное пред-

ложения.     Синтаксический   анализ про-

    Сравнивать предложение, словосочета-

ние, слово: описывать их сходство и раз-

личие. Устанавливать при помощи смы-

словых вопросов связь между словами в 

предложении и словосочетании. 

Классифицировать    предложения    по 

цели высказывания,          находить        в 

тесте              повествовательные/побуди-

тельные/вопросительные   предложения. 

Соотносить            предложение            и 

его характеристики:         находить         в 

тексте   предложения   с          заданными 

характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, выби-

рать знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных 



стого                               предложения: ха-

рактеристика по цели высказывания и ин-

тонации, нахождение главных членов 

членов предложения. 

Находить в тексте и самостоятельно со-

ставлять предложения с однородными 

членами. Объяснять выбор нужного союза 

в предложении с однородными членами. 

Правописание    54 53 52  

Правописание   жи—ши,    ча—ща, 

чу—щу. Обозначение мягкости со-

гласных с помощью ь. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы в на-

чале предложения и в именах собст-

венных. 

Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая глас-

ная в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. 

Правописание слов с непроверяемыми 

гласными и согласными (словарные 

слова, определяемые программой). 

Правописание беглой чередующейся 

гласной в корне при словообразовании 

(башня — башенка, чашка — ча-

шечка). 
Правописание приставок об-, от-, до-, 

по-, под-, про-, за-, на-, над-. 
Правописание падежных окончаний 

имен существительных.  Правописание  

суффиксов имен существительных  -

ок, -ец, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний  -

ичк-,  -ечк-. 
Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Раздельное на-

писание предлогов с личными место-

имениями. Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Знаки препинания в конце предло-

жения:  точка,  вопросительный  и 

Правописание сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 
Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы в начале 

предложения и в именах собственных. 

Правописание гласных и согласных в кор-

нях: безударная проверяемая гласная в 

корне, проверяемая согласная и непроиз-

носимая согласная. Правописание слов с 

непроверяемыми гласными и согласными 

(словарные слова, определяемые програм-

мой).  Правописание беглой чередующейся 

гласной в корне при словообразовании 

(башня — башенка, чашка — чашечка). 

Правописание приставок об-, от-, до-,  по-

,  под-,  про, за-,  на-, над-. Правописание     

существительных мужского и женского 

рода с шипящими на конце {рожь, нож, 

ночь, мяч, камыш, вещь). Правописание 

падежных окончаний имен существитель-

ных 1, 2, 3-го склонения (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ия, -ов, -ин) с ис-

пользованием правила, таблицы, опорного 

слова. Правописание суффиксов имен су-

ществительных -ок, -ец, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

    Находить в чужой  и собственной работе 

орфографические ошибки, объяснять их 

причины.  

Устанавливать  наличие  в  словах изу-

ченных орфограмм. Обосновывать напи-

сание слов. Прогнозировать   наличие  

определенных  орфограмм: письмо с про-

пуском определенных орфограмм.  

Устанавливать зависимость способа про-

верки от места орфограммы в   слове.   

Анализировать   разные способы провер-

ки орфограмм. Моделировать алгоритмы 

применения орфографических правил, сле-

довать составленным алгоритмам. Груп-

пировать слова  по месту орфограммы. 

 Группировать слова по типу орфограм-

мы. Прогнозировать необходимость ис-

пользования дополнительных источников   

информации:   уточнять написания слов по 

орфографическому словарю. 

Классифицировать слова,  написание ко-

торых можно объяснить изученными пра-

вилами, и слова, написание которых изу-

ченными пра вилами объяснить нельзя.  

Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов, составлять собственный 

словарь трудных слов.  

Анализировать текст на наличие в нем 

слов с определенной орфограммой.   

Составлять собственные тексты диктан-

тов на заданную орфограмму или набор 

орфограмм.  



восклицательный знаки. Постановка 

запятой при однородных   членах   

(при   перечислении, при употребле-

нии союзов и, а, но) 

знаки. Постановка запятой при однород-

ных членах (при перечислении, при упот-

реблении союзов и, а, но) 

Оценивать соответствие написания слов   

орфографическим   нормам, находить   до-

пущенные   в   тексте ошибки.   

Оценивать правильность примененного  

способа   проверки орфограммы,  находить 

ошибки  в объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы. Выбирать нужный 

способ проверки. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в 

них слова с непроверяемыми орфограм-

мами. 

Создавать   собственные  тексты   с мак-

симальным количеством включенных в 

них словарных слов.  

Оценивать свои возможности при выборе 

упражнений  на закрепление орфографи-

ческого материала. 

Оценивать результат выполнения орфо-

графической задачи. 

Развитие речи  28 30 29  

 595 часов + 80 часов (обучение грамоте) 

=  658 часов ) 
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Корректировка рабочей программы по «Русскому языку» во 2 классе 

 

    Корректировка рабочей программы по «Русскому языку» во 2 классе происходит с учѐтом 

выделения 17 часов в 1 полугодии на предмет «Родной (русский) язык» (объединение близких 

по содержанию тем уроков, укрупнение дидактических единиц) в следующие разделы про-

граммы в 4 четверти  

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

Рабочая 

программа 

«Русский 

язык» 

2 класс 

по плану фактиче-

ски 

Корректиров-

ка 

Резервные 

часы на 

«Родной 

(русский) 

язык» 

 Русский язык 170 часов 170часов 153 часа 17 часов 17 часов 

1 Как устроен наш 

язык 

57 часов 57 часов 57 часов - - 

2 Правописание 58 часов 58 часов 54 часа 4 часа 

(объединение 

близких по  

содержанию 

тем уроков) 

4часа 

3 Развитие речи 34часа 34часа 28 часов 6 часов 

(укрупнение 

дидактиче-

ских единиц) 

6 часов 

4 Повторение. 14 часов 14 часов 7 часов 7 часов 

(объединение 

близких по 

содержанию 

тем уроков) 

7 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                       

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ). 1 КЛ. 
(1 полугодие: 80 часов – «Букварь»  1 часть,  «Прописи» № 1, 2, 3;                                                                            

2 полугодие:  85 часов – «Русский язык», «Рабочая пропись» № 1, 2) 

 

Обучение грамоте: Добукварный период + Букварный период ( 80 часов)  
 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

  Добукварный период 16 ч.  

5 5 Проверочная работа №1  1 нед 

16 16 Проверочная работа №2.  4 нед. 

  Букварный период (64ч)  

20 4 Стартовая диагностика 4 нед. 

37 21 Проверочная работа №3.  8 нед. 

59 43 Проверочная работа №4.   12 нед. 

71 55 Проверочная работа №5.  15 нед. 

78 62 Проверочная работа №6.  16 нед 

79 63 Проверка техники чтения.  16 нед. 

  Всего: 8 работ  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                      

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 1 КЛ. 

 

2 полугодие:  85 часов – учебник «Русский язык», «Рабочая пропись» № 1, 2 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

95 15 Проверочная работа №1.  19 нед. 

106 26 Проверочная работа №2.  21 нед. 

117 37 Проверочная работа №3.  24 нед. 

128 48 Проверочная работа №4.  26 нед. 

140 60 Проверочная работа №5.  28 нед. 

156 76 Контрольная работа №1 (Диктант) 32 нед 

158 78 Контрольная работа №2 32 нед. 

160 80 Комплексная проверочная работа «Старик и сова» 32 нед. 

  Всего: 8 раб.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                    

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока Дата 

8 Входная диагностическая работа.  2 нед. 

16 Диктант по теме «Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу».   3 нед. 

18 Списывание. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща.  4 нед. 

30 Контрольная работа по теме: «Фонетика, слово и предложение; 

слова изменяемые, неизменяемые; окончание».  

6 нед. 

57 Контрольный диктант по теме «Правописание согласных в корне 

слова».  

12 нед. 

59 Контрольное списывание.  12 нед. 
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67 Текущая контрольная работа. «Пробую свои силы» 14 нед. 

70 Диктант.  14 нед.  

72 Итоговая контрольная работа за первое полугодие.  15 нед. 

95 Текущая контрольная работа по темам: «Состав слова», 

«Приставки», «Образование слов» 

19 нед. 

97 Контрольная работа «Пробую свои силы».  20 нед. 

100 Диктант  по темам:  «Правописание слов с разделительными ъ и ь», 

«Правописание приставок и предлогов»  

20 нед. 

106  Списывание.   22 нед. 

120 Итоговая контрольная работа по темам: «Фонетика», «Слово, 

предложение»,  «Корень  слова»,  «Суффикс».  

24 нед. 

123 Контрольная работа «Пробуем свои силы».  25 нед. 

125 Диктант.  25 нед. 

127 Тесты . 26 нед. 

137 Диктант на тему «Правописание изученных орфограмм».  28 нед. 

141 Текущая контрольная работа.  29 нед. 

146 Контрольная работа.  «Пробуем свои силы».  30 нед. 

146 Итоговая контрольная работа 31 нед. 

148 Итоговая комплексная работа «Мои достижения»  32 нед. 

151 Тесты.  32 нед. 

152 Контрольное списывание.  33 нед. 

 Всего: 24 раб..  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОВАРНЫХ ДИКТАНТОВ             

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2 КЛ. 

 

№ п/п Тема урока Дата 

11 Словарный диктант 3 

27 Словарный диктант 6 

45 Словарный диктант 9 

65 Словарный диктант 13 

80 Словарный диктант 16 

98 Словарный диктант 20 

112 Словарный диктант 23 

126 Словарный диктант 26 

139 Словарный диктант 29 

143 Словарный диктант 32 

 Всего: 10 раб.   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                                         

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 3 КЛАСС 

№  п/п Тема урока Дата 

 1 часть учебника и рабочей тетради  

14 Диктант (текущий): «Одинокий».   3 нед. 

15 Текущая контрольная работа. Фонетический анализ слова, разбор слова 

по составу. 

3 нед. 

21 Тест.  5 нед. 

33 Итоговая контрольная работа. Простое предложение; виды предложений 

по цели высказывания и интонации; главные члены предложения. 

6 нед. 

35 Тест. Повторение изученных орфограмм. 7 нед. 
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37 Списывание.  8 нед. 

41 Самостоятельная работа. Текст; заголовок текста 9 нед. 

43 Итоговый диктант за 1 ч.: «Чижи».  9 нед. 

54 Текущая контрольная работа. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения; второстепенные члены предложения. 

11 нед. 

56 Диктант (текущий) «Август».  12 нед. 

65 Тест.  Обобщение по теме «Предложение». 13 нед. 

67 Итоговая контрольная работа. Фонетика, состав слова; синтаксис 

простого предложения. 

14 нед. 

72 Списывание. Правописание сдожных слов; о и ѐ после шипящих в корне 

слова; ы после ц. 

15 нед. 

76 Самостоятельная работа. Текст; последовательность частей текста. 15 нед. 

78 Итоговый  диктант  за 1 полугодие: «Кормушка» 15 нед. 

 2 часть учебника и рабочей тетради  

90 Текущая работа. Части речи, род и число имѐн существительных. 18 нед. 

98 Диктант (текущий): «Весенняя поездка».  20 нед. 

119  Тест. Род, число, падеж, склонение имѐн существительных. 24 нед. 

125 Итоговая контрольная работа. Грамматические признаки имѐн 

существительных. 

25 нед. 

126 Списывание. Мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных; удвоенные согласные в словах; суффиксы имѐн 

существительных. 

26 нед. 

130 Итоговый диктант «Кукушонок».  26 нед. 

139 Диктант (текущий): «Весна» 28 нед. 

152 Текущая контрольная работа. Имя прилагательное и его грамматические 

признаки. 

31 нед. 

155 Списывание.  Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных, правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. 

31 нед. 

162 Комплексная итоговая контрольная работа за 3 класс.   33 нед. 

165 Контрольный диктант за 2 полугодие по теме «Орфограммы и 

пунктуационные правила, изученные в   3 классе».  «Лето»  

33 нед. 

 Всего: 26 раб.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОВАРНЫХ ДИКТАНТОВ             

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 3 КЛ. 

 

№ п/п Тема урока Дата 

11 Словарный диктант 3 

27 Словарный диктант 6 

45 Словарный диктант 9 

63 Словарный диктант 13 

80 Словарный диктант 16 

96 Словарный диктант 20 

112 Словарный диктант 23 

129 Словарный диктант 26 

142 Словарный диктант 29 

157 Словарный диктант 32 

 Всего: 10 раб.   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  4 КЛ. 

№ п/п Тема урока Дата 

5 Стартовая диагностическая работа. 1 нед. 

18 Текущий диктант «Родник». 4 нед. 

26 Тест по теме «Фонетика, словообразование, грамматические признаки 

изученных частей речи».  

6 нед. 

33 Контрольная работа.  7 нед. 

35 Контрольный диктант «Ночная радуга».  8 нед. 

37 Списывание.  8 нед. 

39 Развитие речи.  8 нед. 

49 Текущая контрольная работа по теме «Глагол как часть речи» 10 нед. 

59 Текущий диктант «Ночь в лесу».  12 нед. 

66 Списывание.  14 нед. 

70 Контрольный диктант «Ёжик». 15 нед. 

72 Промежуточная диагностика. 15 нед. 

85 Текущая контрольная работа. 17 нед. 

100 Текущий диктант «Рассвет в лесу». 19 нед. 

112 Списывание.  23 нед. 

118 Контрольная работа.  24 нед 

121 Контрольный диктант «Осень». 25 нед.  

144 Текущий диктант «Тайны леса».  28 нед. 

146 Текущая контрольная работа.  29 нед. 

151 Списывание.  31 нед. 

159 Комплексная итоговая контрольная работа. 32 нед. 

164 Контрольный диктант «Бабочки на дорожке». 33 нед. 

167 Итоговое изложение.  34 нед. 

 Всего: 24 раб.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОВАРНЫХ ДИКТАНТОВ             

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 4 КЛ. 

 

№ п/п Тема урока Дата 

11 Словарный диктант 3 

27 Словарный диктант 6 

45 Словарный диктант 9 

65 Словарный диктант 13 

78 Словарный диктант 16 

98 Словарный диктант 20 

111 Словарный диктант 23 

127 Словарный диктант 26 

142 Словарный диктант 29 

155 Словарный диктант 32 

 Всего: 10 раб.   

 

 

 


